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Нерядоположность терминов «умения» 
и «навыки» обусловлена, видимо, тем, что 
умения, видимо, соответствуют более низ-
кому ознакомительному уровню образова-
тельных результатов, а знания и навыки — 
более высокому уровню стандарта.
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Необходимо заметить, что путаница между 
понятиями «умение» и «навык» обусловле-
на, видимо, непростыми языковыми процес-
сами. Ещё в недалёком прошлом в нашем 
языке эти понятия имели, похоже, обратные 
смыслы, нежели сегодня. Глагол «навы-
кать» означал «получать навык, набивать 
руку, наостриться, навыреть»1, а прилага-
тельное «навычливый» означало «легко 
и скоро перенимающий ремесло и приёмы 
его»2. Эти слова означали первоначальное 
овладение способом деятельности, вы-
сшая степень владения которым обознача-
лась глаголом «уметь». «Уметь» — это уже 
«иметь навык»3, это высшая степень «на-

выкания», а «уменье» — это «опытность, 
знанье, усвоенье дела, работы»4. Славянс-
кий глагол «менити» имел смысл не только 
«менять, изменять», но и «думать, полагать, 
считать»5, что позволяет понимать этимоло-
гию слов, имеющих общий корень мен: сме-
на, перемена, измена, надменность и т.д. 
и в том числе умение. Тем более, что пре-
фикс у-, как правило, указывает на завер-
шённость действия или процесса. В.И. Даль 
определяет «навык» как «действие или со-
стояние по значению глагола навыкать»6 
и у него толкование понятия «навык» уж 
никак не похоже на завершённое действие 
или на завершён-
ный результат. А вот 
«умение» у него 
есть «состояние 
по глаголу уметь»7. 
Глагол «навыкать» 
несовершенного 
вида, тогда как гла-
гол «уметь» — со-
вершенного. И тог-
да, очевидно, что 
навык — это неза-
вершённое изме-
нение в человеке, 
а умение — завер-
шённое, что в куль-
турно-исторической 
психологии вполне 
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соответствует трактовке умения как впол-
не обретённого новообразования человека. 
Дополнительным доказательством того, что 
«навык» есть скорее процесс, чем резуль-
тат, есть чередование гласных в однокорен-
ных словах «учить» и «выкнуть»8: уч-ук-вук-
вык. Научение и навыкание — слова одно-
коренные.

Сегодня же процессы «живого великорус-
ского языка» превратили «навык» в высшую 
степень «умения», а глагол «навыкать» вы-
шел из повседневного (тем более научного) 
употребления. Современный смысл понятий 
«умение» и «навык» изменился с точностью 
до наоборот. Сегодня навык — это «уме-
ние, созданное упражнениями, привычкой» 
(С.И. Ожегов), «уменье, созданное привыч-
кой» (Д.Н. Ушаков), «доведённое до автома-
тизма умение решать тот или иной вид за-
дачи» (Большая советская энциклопедия). 
В современном понимании умение — неза-
вершённое изменение в человеке, а навык 
завершённое. Хотя при этом мы привычно 
пишем и говорим, что «в результате обуче-
ния ученик должен уметь», а не должен «на-

выкнуть».

Обратим внимание 
на то, что оба (и ста-

рое, и новое) толкования слов «умение» 
и «навык» ни в коем случае не ставят их 
в один ряд. Оба толкования предполагают 
некую разноуровневость (даже градацию) 
смыслов: либо умение — это высшая сте-
пень навыкания, либо навык — это умение, 
доведённое до автоматизма. Но уж точно 
слова нерядоположные. Таким образом, 
«живость» нашего языка, с одной сторо-
ны, внесла путаницу не только в аббреви-
атуру «ЗУН», но и во всю педагогическую 
науку, но, с другой стороны, семантический 
и этимологический анализ понятий «уме-
ние» и «навык» подтверждает предполо-
жение о нерядоположности этих терминов:
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А это уже, пусть и небольшая, но помощь 
дидактике. А кто ясно мыслит, тот ясно 
и поступает.   �
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